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Выпуск № 3 (39) / 2014 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

В этом выпуске нашего электронного журнала профессиональной поддержки 

специалистов мы разместили последние новости о готовящихся изменениях в 

положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», большую подборку ответов на актуальные вопросы по 

порядку применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также сводную таблицу штрафов, 

действующих с 01.01.2014 года, за нарушение норм законодательства о контрактной 

системе в удобном для ознакомления варианте. 

С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Важно не количество знаний, а качество их.  
Можно знать очень многое, не зная самого нужного.  

Лев Толстой 
 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 144 академических часов 
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  
(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  

председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

Минимальный срок обучения 24 дня. Максимальный срок обучения 3 месяца! 
 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).  

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение. 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 144 академических часов, которое дает 
право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной 
службы), работать в комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного 
учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите 
внимание! В форме удостоверения, выдаваемого после окончания обучения                               
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 

2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по новым правилам (положение о контрактной 
службе (функциям контрактного управляющего), положение о работе комиссии заказчика, 
образцы извещений и документации по всем способам закупок, образцы протоколов по 
определению победителей в закупках и другие необходимые шаблоны.  

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 
31.12.2014 года включительно. 

 Предоставляется возможность произвести оплату за обучение учреждениям-бюджетополучателям с 
различных кодов бюджетной классификации (226, 310-при наличии библиотечного фонда, 340), где у 
Вас имеется финансирование – под нужный код выдаются соответствующие документы. 
Предусмотрена оплата от имени физических лиц через любой банк.  
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
9000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 12000 
рублей за 1 слушателя (без скидок). 

 

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 
Март 2014 года 25 апреля 2014 года 144 академических часа 

Апрель 2014 года 30 мая 2014 года 144 академических часа 

Май 2014 года 30 июня 2014 года 144 академических часа 
 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/  
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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  

а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).  

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.  
 

График зачисления слушателей на обучение:  
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 

Март 2014 года 10 апреля 2014 года 72 академических часа 
Апрель 2014 года 15 мая 2014 года 72 академических часа 

Май 2014 года 15 июня 2014 года 72 академических часа 
 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о повышении 
квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право заниматься 
закупками по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Обратите внимание! В форме удостоверения, выдаваемого 
после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или 
дистанционная). 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, буквально за 5-10 минут, подготовить всѐ необходимое для проведения любой 
закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 31.12.2014 
года включительно. 
 

ПОЛУЧ ИТЕ Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет);  

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
Почта России (у кого нет скоростного доступа в Интернет).  
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 6000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
5500 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 5000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
_______________ 
* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 
опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 
закупочных процедур. 
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Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект! 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, 
выплату суточных). 

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и 
доступный для восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного 
процесса ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!  

 Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки 
и при этом получать оперативную бесплатную консультационную поддержку преподавателей 
Академии. 

 У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения 
времени и с возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество 
раз. 
 

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона Российской Федерации. 

 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/  
 
Мы будем рады с 9-00 до 18-00 по московскому времени (учитывайте пожалуйста разницу в часовых 
поясах) ответить на Ваши вопросы по телефонам:  
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65 (вопросы связанные с подачей заявки, ее изменением, выпиской 
документов на оплату, их корректировкой и другие организационные вопросы); 
8 (841-2) 30-20-44 (вопросы связанные с профессиональным содержанием обучения, качеством 
обслуживания). 
 

 

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты, 

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 ПОЛУЧ ИТЕ  
 
 

 
 ПРО ФЕССИ ОНА ЛЬНЫ Е З НМ  ИЗЛ ОЖ ЕНИ И!
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НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Заказчикам с совокупным годовым объемом закупок не более 1 млн руб.  
могут разрешить заключать контракты с единственным поставщиком  

без ограничений 

 
С заказчиков, у которых совокупный годовой объем закупок не превышает 1 

млн руб., могут снять ограничения при заключении контрактов с единственным 
поставщиком. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Вадимом 
Белоусовым, Игорем Игошиным и Надеждой Шайденко, внесен в Госдуму. 

Предлагается законодательно закрепить возможность заключать контракты с 
единственными поставщиками без установленных ограничений для заказчиков, 
совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком не 
превышает 1 млн руб. Соответствующие изменения планируется внести в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Напомним, что действующее законодательство допускает закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае осуществления 
закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. При 
этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе в данном случае 
осуществить, не превышает 5% размера средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и 
составляет не более чем 50 млн. руб. в год. Указанные ограничения в части 
установления предельных значений для определения размера средств не 
распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые заказчиками 
для нужд сельских поселений (п. 4 ч. 1 ст. 93 от Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд").  

Необходимость предлагаемых изменений авторы проекта связывают с тем, что 
на практике многие учреждения, общий годовой бюджет закупок которых составляет 
не более 800-850 тыс. руб., столкнулись с тем, что на закупки у единственного 
поставщика смогут тратить 40-45 тыс. руб. в год. "Эта сумма не сможет обеспечить 
потребностей заказчика при заключении контрактов с единственными 
поставщиками", – считают депутаты. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он направлен на 
устранение барьеров в ходе осуществления закупочной деятельности у 
единственного поставщика для тех заказчиков, совокупный годовой объем закупок 
которых составляет менее 1 млн руб. 

Текст законопроекта № 472837-6 "О внесении изменений в статью 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и материалы к нему 
размещены на официальном сайте Госдумы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/
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В столице прошла конференция «Государственные закупки и запуск 
контрактной системы – 2014», организованная медиахолдингом «РБК» 

 
В ходе мероприятия эксперты обсудили первые результаты стартовавшего с 

начала текущего года закона №44-ФЗ. Проведение конференции было 
инициировано необходимостью анализа и обсуждения первых практик применения 
контрактной системы. 

По единодушному мнению всех спикеров удалось избежать самого худшего – 
паралича системы госзакупок, как того боялись некоторые наиболее 
пессимистичные эксперты. Тем не менее, еще есть над чем работать. «Необходимо 
создать такую систему, при которой закупки на сумму менее миллиона рублей можно 
будет делать как в супермаркете», – сказал генеральный директор НАИЗ Сергей 
Габэстро. 

Закон работает, хотя и не все обстоит гладко. Он очень сложен и имеет 
множество нюансов. Специально для специалистов госзаказа  НАИЗ презентовала 
обучающий онлайн-тренажер по контрактной системе, который помогает легко 
освоить нормы нового закона. «Мы провели расчеты и выяснили, что только для 
того, чтобы прочитать закон о контрактной системе, нужны две полноценные 
рабочие недели», – заявил заместитель директора НАИЗ Сергей Хурсевич, – в нем 
более миллиона знаков». 

Так же эксперты обсудили вопросы обеспечения функционирования и 
регулирования контрактной системы, преимущества, которые она дает при 
управлении финансами, механизмы ее совершенствования, проблемы обучения, в 
том числе интерактивного, специалистов работе  в новых условиях.  

 
Источник: Московские торги 

 
Обязанность проводить экспертизу результатов контракта по госзакупкам 

могут связать с ценой контракта 
 

Обязанность проводить экспертизу результатов контракта по госзакупкам могут 
связать с ценой контракта. 

Предпринимаются меры по совершенствованию законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Соответствующий законопроект внесен в 
Госдуму. 

Предлагается не распространять ограничение совокупного годового объема 
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, на заказчиков, чей 
годовой объем закупок согласно плану-графику не превышает 5 млн. руб. 

Напомним, что действующее законодательство предоставляет заказчику право 
осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тыс. руб. При этом 
совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса 
котировок, ограничен 10% объема средств, предусмотренных на все закупки 
заказчика в соответствии с планом-графиком, но не более 100 млн руб. в год (ч. 2 ст. 
72 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). 

По мнению разработчиков проекта, сейчас заказчики с незначительным 
годовым объемом закупок вынуждены приобретать товары, работы, услуги, 
обеспечивающие текущую деятельность учреждения (канцелярские товары, услуги 
связи и т.п.), путем определения поставщика по результатам конкурсов и аукционов, 
что влечет неэффективные финансовые и временные затраты на организацию и 
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проведение конкурсов и аукционов. Например, если годовой объем закупок 
заказчика составляет 5 млн. руб. и менее, заказчик может осуществлять закупки 
путем проведения запроса котировок на сумму, составляющую 10% от указанного 
объема в год (то есть на сумму, не превышающую 500 тыс. руб.) "В настоящее 
время такие заказчики обязаны проводить закупки на оставшуюся сумму путем 
конкурсов или аукционов, что при незначительном объеме потребностей повлечет 
существенные временные и материальные затраты", – подчеркивают авторы 
документа. 

Помимо этого, законопроектом предусмотрены: 
- возможность заключения договора аренды спортивных объектов (стадионов, 

футбольных полей, плавательных бассейнов и тому подобное) в целях организации 
тренировочного процесса и проведения спортивных мероприятий с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- установление обязанности заказчика проводить экспертизу результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, только в 
случае, если цена контракта превышает 500 тыс. руб. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие позволит 
дополнительно повысить эффективность действующих механизмов контрактной 
системы, а также будет способствовать экономической эффективности 
осуществления закупок. 

Текст законопроекта № 467816-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и материалы к нему размещены на 
официальном сайте Госдумы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Лечить по-русски. Правительство готово ввести запрет на закупку импортного 

медоборудования для госнужд 

 
Правительство хочет запретить госклиникам закупать импортное 

медоборудование и расходные материалы — для «защиты внутреннего рынка» и 
«обеспечения национальной безопасности». Новые правила с указанием перечня 
таких изделий (от салфетки до томографа) могут вступить в действие уже с 1 
апреля. Эксперты считают, что столь радикальные меры приведут к дефициту 
самого необходимого. 

Российским медучреждениям могут запретить закупать импортное 
оборудование и расходные материалы, за исключением произведенных в 
Белоруссии и Казахстане. Проект постановления правительства РФ с говорящим 
названием «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в целях защиты внутреннего рынка РФ» 
подготовлен Минпромторгом «в целях защиты внутреннего рынка». По мнению 
авторов идеи, такой запрет должен «обеспечить национальную безопасность 
России» путем создания «условий для долгосрочного развития и формирования 
конкурентных преимуществ российских компаний на внутреннем рынке». 

В случае принятия документа уже с 1 апреля 2014 года в госучреждения не 
будет допущено ни одного изделия (от салфетки до томографа), произведенного за 
пределами Таможенного союза, из приложенного к проекту постановления 
внушительного перечня. 

А также если «процентная доля стоимости используемых материалов 
(иностранных товаров), использованных при изготовлении медицинских изделий» 
составит более 50% в цене конечной продукции. 

http://www.garant.ru/
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Еще одно приложение отражает ожидаемые показатели экономического 
эффекта. По расчетам Минпромторга, объем производства отечественных 
медицинских изделий за счет предлагаемых мер вырастет в денежном выражении с 
19,4 млрд руб. в 2014 году до 78,8 млрд руб. в 2020 году, а его доля в ВВП — с 0,01 
до 0,03%. Налоги, согласно ожиданиям, также вырастут втрое: с 3,4 млрд до 13,8 
млрд руб. «Принятие проекта постановления имеет прямой экономический эффект, 
— говорится в пояснительной записке к документу. — Приобретение медицинских 
изделий, произведенных на территории РФ с соблюдением требований адвалорной 
доли, обеспечит существенное увеличение налогооблагаемой базы как в самой 
отрасли производства медицинских изделий, так и в смежных отраслях, являющихся 
поставщиками материалов, компонентов и комплектующих». 

При этом никаких данных о потребности российского здравоохранения в 
попавших в перечень медицинских изделиях и оборудовании и соответствующих 
этому возможностях отечественной промышленности Минпромторг не представил. 

Впрочем, в самом ведомстве уверяют, что дефицита шприцев и 
стоматологических установок в стране не будет. «Выходя на такой уровень, 
министерство проводит все согласования для того, чтобы выверить перечень. Все 
потребности, которые есть, были учтены. Так же как и многие другие нюансы и вся 
имеющаяся информация от производителей», — заявила «Газете.Ru» руководитель 
пресс-службы Минпромторга Ольга Болотникова. 

Подобные меры уже не первый год лоббирует Союз ассоциаций и предприятий 
медицинской промышленности России. 

«Создаваемые в рамках ФЦП медицинские изделия, несмотря на современное 
качество, с трудом пробиваются на российский рынок, — писал в обращении к 
Дмитрию Медведеву председатель совета Юрий Калинин. — Наличие российских 
аналогов не останавливает рост закупок импортных медицинских изделий. С 
принятием постановления не только не произойдет снижения доступности 
медицинской помощи, но и будет стимулироваться замена прямого импорта на 
аналогичную локальную продукцию». 

В конце 2012 года правительство дало поручение разработать проект 
постановления «Об особенностях осуществления закупок медицинских изделий для 
государственных и муниципальных нужд». В том документе речь шла не о запрете 
импортных товаров, а об ограничениях при допуске к государственным и 
муниципальным закупкам, а также о заключении локализационных соглашений с 
иностранными производителями о переносе их производственных мощностей на 
территорию России. 
 

Источник: Газета.Ru 
 

ФАС России готовит поправки  
о переводе всех видов торгов в электронную форму 

 
ФАС России готовит поправки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон), предусматривающие 
перевод всех видов торгов в электронную форму. Об этом начальник Управления 
контроля размещения госзаказа ФАС России Татьяна Демидова сообщила в ходе 
конференции "Электронные торговые площадки в России: кто есть кто". 
Мероприятие было посвящено состоянию рынка услуг электронных площадок и 
перспективам его развития. 

Кроме того, Татьяна Демидова довела до сведения собравшихся, что к 2015 
году будут отобраны новые официальные операторы электронных площадок для 
проведения электронных торгов для государственных и муниципальных нужд. В 
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настоящее время, с ее слов, служба ведет работу по разработке требований, на 
основе которых предполагается осуществить данный отбор. 

Говоря о закупочных процедурах в рамках Закона, представитель ФАС России 
подчеркнула, что открытые аукционы в электронной форме, безусловно, доказали 
свою эффективность. В частности, их введение привело к значительной экономии 
бюджетных средств и развитию добросовестной конкуренции на торгах. Средний 
процент экономии при проведении электронных аукционов, как пояснила Татьяна 
Демидова, составляет 16%, в то время как при проведении конкурса аналогичный 
процент – не более 7%. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Роль Федерального казначейства в контрактной системе  

 
26 февраля 2014 года состоялось расширенное заседание коллегии 

Федерального казначейства, на котором с программными докладами выступили  
министр финансов Антон Силуанов, глава Федерального казначейства Роман 
Артюхин, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.  

Закон о федеральной контрактной системе, который вступил в силу с 1 января 
2014 года, ставит перед Казначейством ряд задач, которые необходимо решить в 
этом году. 

«Есть задача встроить автоматические контроли на каждом закупочном этапе, 
при этом завершить закупочный этап электронным санкционированием», - сказала 
первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. 

Согласно закону о федеральной контрактной системе, Казначейство займется 
ведением реестра контрактов, определением порядка регистрации заказчиков на 
официальном сайте, и  ведением реестра банковских гарантий.  

«А с 2016 года у нас совместно с Росфиннадзором появится еще одно 
полномочие - многоуровневый контроль закупок в информационной системе. <…> 
Остановлюсь подробнее на новых полномочиях Казначейства по ведению реестра 
банковских гарантий. Этот инструмент позволит исключить вероятность 
использования поддельных банковских гарантий и повысит уровень доверия к 
банкам, выступающим гарантами», - сказал Р.Артюхин. 

Он пояснил, что ведомство будет осуществлять автоматический контроль 
полноты информации о банковской гарантии и вести реестр. «С этого года мы 
приступили к ведению реестра на Общероссийском официальном сайте до введения 
в действие Единой информационной системы. Сегодня в реестре размещены  
сведения о 19 банковских гарантиях на сумму 2,5 млрд рублей», - сказал он. 

Еще одна задача, которая была поставлена министром  перед Казначейством – 
контроль за государственными инвестициями. «В этой части мы возлагаем на 
Казначейство очень большие надежды, поскольку не отлажена, к сожалению, 
система контроля за бюджетными расходами, в первую очередь  за инвестициями», - 
сказал министр. Он напомнил, что в советские годы эту функцию выполнял 
Стройбанк. 

«Если Казначейство возьмет на себя функции, которые раньше выполнял 
Стройбанк, - контроль проектно-сметной документации, наличия разрешений и 
экспертиз при осуществлении государственных инвестиций, -  это будет серьезным 
прорывом в контроле за государственными средствами», - сказал А.Силуанов. 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
 

http://www.garant.ru/
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО 44-ФЗ 

 
Вопрос: В соответствии с ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), в 
случае, если совокупный годовой объем закупок не превышает 100 млн руб., и у 
заказчика отсутствует контрактная служба, должно быть назначено ответственное 
должностное лицо – контрактный управляющий. Обязательно ли бюджетному 
учреждению назначать контрактного управляющего, если основная часть закупок 
осуществляется у единственных поставщиков, оказывающих услуги по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а остальная часть закупок 
относятся к "малым" (приобретение канцтоваров, обслуживание оргтехники и т.п)? 

 
Ответ: В указанном случае (совокупный годовой объем закупок не 

превышает 100 млн руб. и у заказчика отсутствует контрактная служба) бюджетное 
учреждение обязано назначить контрактного управляющего. 

Аргументация. В соответствии с ч. 4 ст. 38 Закона № 44 -ФЗ контрактная 
служба, контрактный управляющий осуществляют следующие функции и 
полномочия. 

1. Разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для 
внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план 
закупок и внесенные в него изменения. 

Комментарий: эта функция не зависит от того, осуществляет ли заказчик 
большинство закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
преимущественно проводит конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

2. Разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 
внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план-
график и внесенные в него изменения. 

Комментарий: эта функция не зависит от того, осуществляет ли заказчик 
большинство закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
преимущественно проводит конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

3. Осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов 
контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

Комментарий: осуществление закупки по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
"оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам)" сопровождается в соответствии с ч. 2 ст. 93 размещением в единой 
информационной системе (до ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы – на официальном сайте  – ч. 5 ст. 112 Закона № 44-ФЗ) извещения об 
осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения 
контракта. То есть это – функция контрактного управляющего. 

4. Обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 
контрактов. 

Комментарий: эта функция в части заключения контракта не зависит от того, 
осуществляет ли заказчик большинство закупок у единственного поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) или преимущественно проводит конкурентные способы 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 
и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Комментарий: эта функция не зависит от того, осуществляет ли заказчик 
большинство закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
преимущественно проводит конкурентные способы определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

6. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом 
№ 44-ФЗ. 

Иные полномочия в том числе определены в приказе Минэкономразвития 
России от 29 октября 2013 г. № 631 "Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе". Многие из указанных в Приказе полномочий 
также не зависят от того, осуществляет ли заказчик большинство закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или преимущественно 
проводит конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  

 
Вопрос: Достаточно ли для назначения контрактного управляющего издания 

приказа руководителя о возложении этих полномочий на работника и внесения 
новых функций в его должностную инструкцию? 

 
Ответ: Да, этого достаточно.  

 
Вопрос: Если контрактному управляющему требуется пройти 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, то каким 
требованиям должны отвечать обучающие организации и выдаваемые ими 
документы об итогах обучения? 

 
Ответ: Единственное требование к обучающей организации – наличие 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным образовательным программам. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее — 
Закон № 273-ФЗ), отменяющий необходимость разработки федеральных 
государственных требований к дополнительным профессиональным 
образовательным программам, за исключением предпрофессиональных программ в 
области искусств, в области физической культуры и спорта (к госзаказу не 
относятся). 

Кроме того, свидетельства о государственной аккредитации в части 
имеющих государственную аккредитацию дополнительных профессиональных 
образовательных программ являются недействующими со дня вступления в силу 
Закона № 273-ФЗ (ст. 108 Закона № 273-ФЗ). 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Дополнительная 
профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, 
предусмотренных Законом № 273-ФЗ, а также полностью или частично в форме 
стажировки (ст. 76 Закона № 273-ФЗ). 
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При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение (ст. 13 Закона № 273-ФЗ). 

Таким образом, при отсутствии федеральных государственных требований к 
дополнительной профессиональной программе в сфере закупок, образовательные 
учреждения имеют право разработать содержание такой дополнительной 
профессиональной программы с различным количеством учебных часов и проводить 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе 
применяя дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

То есть с 1 сентября 2013 года повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка в сфере закупок осуществляется по различным 
дополнительным профессиональным программам (с разным количеством учебных 
часов), разработанным различными образовательными учреждениями. В настоящее 
время на рынке образовательных услуг присутствуют программы повышения 
квалификации на 72 учебных часа, 120 и 144 учебных часов. Но возможно, что 
появятся и иные подобные программы с другим количеством часов. 

 
Вопрос: В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15% 
совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. Каким 
образом применить данную норму в отношении небольших бюджетных учреждений, 
в которых примерно 90% бюджетных средств от общего объема всех закупок уходит 
на оплату услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению у 
единственного поставщика? Можно ли применить ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
("Осуществление закупки у единственного поставщика") и если да, то обязательно 
ли при проведении закупок на оставшиеся 10% бюджетных средств учитывать 
требования ст. 30 Закона № 44-ФЗ? 

 
Ответ: Закон № 44-ФЗ не делает исключений по применению норм, 

установленных ст. 30 Закона № 44-ФЗ, для заказчиков, которые большую часть 
бюджетных средств направляют на оплату услуг по водоснабжению, водоотведению 
и теплоснабжению у единственного поставщика. 

Поддержка субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем проведения 
открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации. 

Также заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. При этом количество товаров, 
объем работ, объем услуг, соответственно к поставкам, выполнению, оказанию 
которых привлекались такие субподрядчики, соисполнители, учитываются в 
совокупном годовом объеме закупок, указанном в ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, и 
включаются в отчет, указанный в ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 

Представляется возможным включение в контракт, заключаемый с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требования к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 
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предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  

 
Вопрос: В соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, вторая часть 

заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, 
подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в 
соответствии со ст. ст. 28-30 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. 
Одновременно с этим участники закупок, относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям, обязаны декларировать это в заявках на участие в закупках. Какие 
именно документы должны быть представлены для подтверждения подобного 
статуса участника аукциона и каким образом помимо приложения документов 
должна быть продекларирована принадлежность участников к этим категориям? 

 
Ответ: Декларация о принадлежности к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

Для подтверждения права участника на получение преимуществ в 
соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ: 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее 
– Закон № 209-ФЗ), к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям. 

1. Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
должна превышать 25%. 

Последнее ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным 
научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 
учреждениями образовательным организациям высшего образования, а также на 
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень юридических лиц, 
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 
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формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О 
науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица 
включаются в указанный перечень в порядке, установленном Правительством РФ, 
при условии соответствия одному из следующих критериев: 

юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не 
менее 50% акций которых находится в собственности Российской Федерации, или 
хозяйственными обществами, в которых данные открытые акционерные общества 
имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 50% голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 

юридические лица являются государственными корпорациями, 
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях". 

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 
до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек. 
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна 
превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства. (постановлением 
Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. № 101 "О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства" установлены предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 
НДС для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: 
микропредприятия – 60 млн руб., малые предприятия – 400 млн руб., средние 
предприятия – 1 млрд руб.). 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 
изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных 
значений, указанных в п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, в течение двух 
календарных лет, следующих один за другим. 

5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные 
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней 
численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и 
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации, не превышают предельные значения, установленные в п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 
4 Закона № 209-ФЗ. 

Таким образом, к документам, которыми могут подтверждаться статус 
субъектов малого предпринимательства относятся: 

Для субъектов малого предпринимательства - юридических лиц: 
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Свидетельство о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства 
с отметкой о ежегодном подтверждении включения в Реестр субъектов малого 
предпринимательства или следующие документы, копии документов: 

Формы бухгалтерской отчетности – Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 
0710001) и Отчет о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002) за два 
предшествующих календарных года с отметкой налогового органа или формы, 
предусмотренные УСН (Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН за два предшествующих календарных года с отметкой налогового 
органа) (для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации); 

Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год" (за два предшествующих календарных года) с 
отметкой налогового органа (для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации); 

Для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров, заверенная 
реестродержателем; 

Для обществ с ограниченной ответственностью – список участников 
общества (с указанием гражданства физических лиц-участников общества и долей 
участников в уставном капитале); 

В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц 
превышает в уставном капитале участника закупки 25%, необходимо также 
представить вышеперечисленные документы в отношении юридических лиц 
хозяйственных обществ (ООО, ОАО, ЗАО и других). 

Для субъектов малого предпринимательства - индивидуальных 
предпринимателей: 

Свидетельство о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства 
с отметкой о ежегодном подтверждении включения в Реестр субъектов малого 
предпринимательства или следующие документы: 

Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год" (за два предшествующих года) с отметкой 
налогового органа,(для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации); 

Декларация за два предшествующих календарных года по налогу на доходы 
по форме 3-НДФЛ (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие 
общий режим налогообложения) (для субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации); 

Декларация за два предшествующих календарных года по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН (представляют индивидуальные 
предприниматели, применяющие УСН) (для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух 
календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации); 

Декларация за два предшествующих календарных года по ЕНВД для 
отдельных видов деятельности (представляют индивидуальные предприниматели, 
уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности) (для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух 
календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации). 

Для подтверждения преимуществ в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ: 
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Для общероссийских общественных организаций инвалидов (в том числе 
созданных как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80%: 

документ (документы), подтверждающий процент работников инвалидов и их 
законных представителей от общего числа членов; 

документы инвалидов, подтверждающие факт инвалидности. 
Для организаций, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит 

из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и 
среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде 
оплаты труда - не менее чем 25%: 

документ (документы), подтверждающие структуру уставного капитала; 
документ (документы), подтверждающие численность работников; 
документ (документы), подтверждающие среднесписочную численность 

инвалидов и о проценте инвалидов по отношению к другим работникам; 
документ, подтверждающий расходы на оплату труда инвалидов с указанием 

доли оплаты труда инвалидов; 
документы инвалидов, подтверждающие факт инвалидности. 
Для подтверждения преимуществ в соответствии со ст. 28 Закона № 44-ФЗ 

никаких дополнительных документов, кроме устава и выписки из ЕГРЮЛ не 
требуется, равно как не требуются такие документы, кроме указанных, для 
получения преимуществ социально ориентированными некоммерческими 
организациями.   

 
Вопрос: Возникает ли у автономного учреждения обязанность 

руководствоваться при закупках положениями Закона № 44-ФЗ в случае если 
автономное учреждение финансируется исключительно на выполнение 
государственного задания и на иные цели, не связанные с выполнением гос. 
задания (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ), а бюджетные инвестиции (ст. 79 
Бюджетного кодекса РФ) не предоставляются? 

 
Ответ: Возникает, если автономному учреждению передаются полномочия 

государственного или муниципального заказчика за счет этих средств в 
соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ.  

 
Вопрос: Как будет выглядеть алгоритм действий по изменению плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в течение 
финансового года в соответствии с Законом № 44-ФЗ? 

 
Ответ: Закон № 44-ФЗ не регламентирует изменение плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.   
 
Вопрос: Что будет являться основанием для внесения изменений в план-

график? 
 
Ответ: Основания для внесения изменений в план-график в 2014-2015 годах 

предусматриваются п. 15 приказа Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н "Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков" (с учетом пп. "о" п. "б" ч. 5 приказа 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 
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544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы"). 

Кроме того необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 36, ч. 2, ч. ч. 4-6 ст. 55, ч. 4 ст. 
71, ч. 4 ст. 79, ч. 19 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, изменения в планы закупок и планы-
графики не вносятся. 

Основания для внесения изменений в план-график, начиная с 2016 года, 
предусмотрены ч. 13 ст. 21 Закона № 44-ФЗ. 

 
Вопрос: Как поступить в случае размещения контракта со смешанным 

финансированием (за счет собственных и бюджетных средств)? 
 
Ответ: Осуществлять закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ (при этом в 

Положении о закупках в случае, если источником финансирования закупки будут 
одновременно и внебюджетные средства в соответствии с п. п. 1-3 ч. 2 ст. 15 Закона 
№ 44-ФЗ, и бюджетные средства, возможно прописать порядок осуществления 
закупок за счет этих средств, точно повторяющий порядок осуществления закупок в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ или сделать соответствующую оговорку), либо 
делить данный контракт на лоты в зависимости от источника финансирования. 

 
Вопрос: Распространяется ли регламент о контрактной службе на 

контрактного управляющего?  
 
Ответ: Согласно ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, контрактная служба действует в 

соответствии с положением или регламентом о контрактной службе. Эти документы 
разрабатываются и утверждаются в случае, если создается контрактная служба [см. 
Типовое положение (регламент) о контрактной службе, утв. приказом 
Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631]. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с ч.ч. 1-2 ст. 38 Закона 
№ 44-ФЗ заказчики создают контрактную службу или назначают контрактного 
управляющего. 

Создание контрактной службы и утверждение положения или регламента о 
контрактной службе исключает необходимость назначения контрактного 
управляющего. 

Соответственно, законом не предусмотрено разработки регламента о 
контрактном управляющем. 

 
Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, последние изменения в Законе № 

44-ФЗ. В частности, п. 33 ч. 1 ст. 93 – заключение контракта на оказание 
преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами. 

Закупка преподавательских услуг может осуществляться только у 
физических лиц или нет?  

 
Ответ: По нашему мнению, п. 33 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ следует 

толковать так: заключение контракта с единственным поставщиком возможно в 
случае, если преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида) 
оказываются именно физическими лицами. Соответственно закупка 
преподавательских услуг может осуществляться только у физических лиц.  

Следует отметить, что законодатель сделал акцент именно на услуги 
физических, а не юридических лиц, что в свою очередь подразумевает заключение 
контрактов с преподавателями или экскурсоводами, которые должны быть 
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зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, если услуги будут 
оказываться на постоянной основе. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", образовательная деятельность 
может осуществляться образовательными организациями; организациями, 
осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями. 

Требования к услугам экскурсовода (гида) прямо не урегулированы 
законодательством, но обязательное условие регистрации в качестве ИП вытекает 
из общих норм гражданского права, а именно из ч. 1 ст. 23 ГК РФ – гражданин 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.  

 
 Вопрос: При установлении в извещении требований к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, начальная 
максимальная цена контракта имеет значение? 

 
Ответ: Заказчики, за исключением определенных случаев осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного 
планом-графиком, с учетом положений ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. При этом 
начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 млн руб. Такие 
закупки осуществляются путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 
субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные 
некоммерческие организации (ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, заказчик при определении 
поставщика вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к 
поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих 
организаций. При этом количество товаров, объем работ, объем услуг, 
соответственно к поставкам, выполнению, оказанию которых привлекались такие 
субподрядчики, соисполнители, учитываются в совокупном годовом объеме закупок 
и включаются в отчет. 

По нашему мнению, учитывая, что ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ вменяет 
заказчику обязанность осуществления закупок у определенных участников и 
обязательные условия, при которых должны быть совершены такие закупки, и по 
сути является общей нормой права, а ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ предусматривает 
только право заказчика установить требование к поставщику, являясь специальной 
нормой, ограничение начальной (максимальной) цене контракта будет 
распространяться и на положения ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.  

 
Вопрос: Наша организация обслуживает инженерные сети детских садов и 

школ города. Понятно, что на оперативное обслуживание мы будем заключать 
контракты (договоры) через котировки. Поясните, пожалуйста, а как устранять 
аварийные случаи на трубопроводах? Неужели школа будет без водоснабжения 
несколько недель, пока заявка на ремонт не пройдет все стадии электронного 
аукциона? 
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Ответ: Законодатель предусмотрел возможность осуществления закупки 

товаров, работ или услуг у единственного поставщика вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
неотложной форме и применение иных способов определения поставщика, 
требующих затрат времени, нецелесообразно. 

Заказчик вправе заключить контракт на поставку товара, выполнение работы 
или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для 
оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме (п. 9 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Отметим, что при осуществлении закупки у единственного поставщика в 
вышеуказанных случаях заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного 
рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о 
такой закупке. К этому уведомлению нужно приложить копию заключенного 
контракта с обоснованием его заключения (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

 
Вопрос: Вправе ли местная администрация района создать комиссию по 

определению поставщиков для муниципальных учреждений, либо данные 
полномочия необходимо возложить на существующее структурное подразделение? 

 
Ответ: С целью централизации закупок, могут быть созданы 

государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, 
уполномоченные на определение поставщиков для заказчиков. Либо полномочия на 
определение поставщиков для соответствующих заказчиков могут быть возложены 
на один такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное 
учреждение или несколько государственных органов, муниципальных органов, 
казенных учреждений из числа существующих. 

Такие уполномоченные органы, учреждения осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
установленные решениями о создании таких органов, учреждений или о наделении 
их указанными полномочиями. 

Не допускается возлагать на такие органы, учреждения полномочия на 
обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение 
начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты 
подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики 
(подрядчики, исполнители) (ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ). 

Местной администрацией могут быть возложены на муниципальный орган, 
муниципальное казенное учреждение или несколько органов, учреждений 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
нескольких муниципальных органов, муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений, а также полномочия на планирование закупок, определение 
поставщиков, заключение государственных и муниципальных контрактов, их 
исполнение и приемку. 

Таким образом, создание комиссии будет являться неправомерным, и для 
передачи полномочий по определению поставщиков для нескольких заказчиков 
необходимо создать отдельный орган или учреждение, либо передать такие 
полномочия уже существующему. 

 
Вопрос: В плане ФХД у бюджетного образовательного учреждения на 2014 

год запланировано приобретение бумаги на сумму 12 тыс. руб. Согласно коду ОКПД 
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данный предмет закупки находится в перечне товаров, работ и услуг, которые 
заказчик обязан закупать на аукционе в электронной форме. Правильно ли мы 
понимаем, что указанную нами закупку нельзя осуществить согласно ст. 93 (п. 4 
либо п. 5), а только объявить электронный аукцион? 

 
Ответ: Согласно ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан проводить 

электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 
включенных в перечень, установленный Правительством РФ, либо в 
дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, за исключением случаев закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупка у единственного поставщика может быть осуществлена в случае, 
если сумма закупки товара, работы или услуги, не превышает 100 тыс. рублей. При 
этом совокупный годовой объем таких закупок не должен превышать 5% размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии 
с планом-графиком, и составлять не более 50 млн рублей в год (п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ). 

Также, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ государственные и 
муниципальные образовательные организации имеют право осуществления закупки 
товара, работы или услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую 
400 тыс. руб. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 50% размера средств, 
предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с 
планом-графиком, и составляет не более чем 20 млн рублей в год. 

Таким образом, по нашему мнению, Вы вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика, не прибегая к процедуре объявления электронного 
аукциона. 

При этом стоит помнить о том, что в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта 
заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность 
или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта. А также о том, что 
контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта (ч. 3 ст. 93, ч. 4 ст. 
93 Закона № 44-ФЗ). 

 
Вопрос: Я буду контрактным управляющим в бюджетном учреждении, 

являющемся моим основным местом работы. Кроме того, я работаю по 
совместительству в другом бюджетном учреждении. Могу ли я быть контрактным 
управляющим и во втором бюджетном учреждении? 

 
Ответ: В Законе № 44-ФЗ содержатся требования к контрактному 

управляющему только в части его образования. В соответствии с ч. 6 ст. 38 закона 
контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.  

Запрета на совмещение функций конкурсного управляющего в разных 
организациях Законом № 44-ФЗ не предусмотрено. Но при этом следует учитывать, 
что контрактным управляющим назначается должностное лицо заказчика, которое в 
свою очередь должно состоять в штате работников заказчика (ч. 2 ст. 38 Закона № 
44-ФЗ). 
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Вопрос: Как понимать ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о том, что "в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном 
отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта"? 

Правильно ли мы понимаем, что образовательное учреждение не сможет 
просто так (как это происходило по Закону № 94-ФЗ с договорами на сумму до 100 
тыс. руб.) заключить договор до 400 тыс. руб. (ну и до 100 тыс. руб. по п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ) и ему необходимо будет дать обоснование невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика? 

 
Ответ: Редакция Закона № 44-ФЗ, вступившая в силу 1 января 2014 года, 

предусматривает возможность осуществления закупки у единственного поставщика 
муниципальным образовательным учреждением, п. 5 ч. 1 ст. 93 на сумму не 
превышающую 400 тыс. руб. При этом совокупный годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 
пятьдесят процентов размера средств, предусмотренных на осуществление всех 
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем 
двадцать миллионов рублей в год. 

В тоже время, согласно ч. 3 ст. 93 Закона, в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта 
заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность 
или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта. 

 
Вопрос: Сейчас несколько компаний предлагают изготовить усиленную 

электронную подпись, цены варьируются от 6 тыс. до 10 тыс. руб. Обязательна ли 
такая подпись в рамках действия Закона № 44-ФЗ, или можно оставить прежнюю? 

 
Ответ: В контрактной системе закупок предусмотрена возможность 

электронного документооборота. А именно, обмен участниками электронными 
документами, подача заявок и окончательных предложений. При этом все они 
должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 
использованием единой информационной системы (ч. 1 ст. 5 Закона № 44-ФЗ). 

Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 
проверки электронных подписей, создаются и выдаются удостоверяющими 
центрами, получившими соответствующую аккредитацию (ч. 2 ст. 5 Закона № 44-
ФЗ). 

Видами электронных подписей, согласно ст. 5 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", являются простая 
электронная подпись и усиленная электронная подпись. Последняя, в свою очередь, 
делится на квалифицированную и неквалифицированную. 

Учитывая вышеизложенное, для использования электронного 
документооборота в единой информационной системы закупок Вам необходимо 
иметь усиленную электронную подпись. 

 
Вопрос: Как поступить образовательному учреждению с назначением 

контрактного управляющего, если оно не имеет своей бухгалтерии (есть 
централизованная – одна на 25 учреждений) и нет сотрудника с нужным уровнем 
квалификации? Управление образования собирается возложить эту ответственность 
на руководителей школ и садов, но мы педагоги, а не экономисты и не юристы. Как 
нам поступить в данном случае? 



 22 

 
Ответ: Контрактный управляющий назначается заказчиком в случае, если 

отсутствует контрактная служба и совокупный годовой объем закупок в соответствии 
с планом-графиком не превышает 100 млн рублей. 

В соответствии с ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, контрактный управляющий 
должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. Одновременно с этим ч. 23 ст. 112 закона 
предусматривает, что до 1 января 2017 года работником контрактной службы или 
контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

В вашем случае на момент возложения обязанностей контрактного 
управляющего на руководителей, им необходимо будет пройти обучающие курсы по 
теме государственных закупок.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

 
Статья 107 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" устанавливает ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Операторы электронных площадок и их должностные лица обязаны 
возместить убытки, причиненные их неправомерными действиями по разглашению 
информации, полученной в ходе проведения электронных аукционов.  

Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» составы 
административных правонарушений в области государственных и муниципальных 
закупок приведены в соответствие с терминологией Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Таким образом, с 01.01.2014 года актуальны административные штрафы по 
Кодексу РФ об административных правонарушениях для заказчиков, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений и их должностных лиц.  

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной 
службы, совершившие административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 
19.7.2 КоАП РФ, несут административную ответственность как 
должностные лица. 

http://www.garant.ru/
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Помимо ранее действовавших штрафов, в частности, КоАП РФ дополнен 
новыми положениями, в которых предусматривается ответственность за: 

- принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа решения о размещении заказа путем проведения закрытых 
торгов без согласования с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов органом исполнительной власти либо принятие решения о 
размещении заказа путем проведения закрытых торгов на условиях, отличных от 
условий, согласованных с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов органом исполнительной власти; 

- нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены 
государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа; 

- нарушение должностным лицом государственного заказчика срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по государственному 
оборонному заказу, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 
авансирования; 

- отказ или уклонение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу.  

Поскольку нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" еще новы и непривычны, призываем Вас быть очень 
внимательными при осуществлении закупок! 

 

Сводная таблица размеров штрафов  

за нарушения законодательства о контрактной системе 

(штрафы действуют с 01.01.2014 года) 

 
№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1 Принятие решения о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
том числе решения о закупке товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), с нарушением 
требований, установленных законода-
тельством РФ о контрактной системе за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 
2 и 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ 

Часть 1 
статьи 
7.29 

30 000 руб. Должностное лицо 

2 Принятие решения о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
том числе решения о закупке товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в случае, если 
определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с законно-
дательством РФ о контрактной системе 
должно осуществляться путем проведения 
конкурса или аукциона 

Часть 2 
статьи 
7.29 

50 000 руб. Должностное лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

3 А) Принятие решения о проведении 
конкурса с ограниченным участием, 
закрытого конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, 
закрытого двухэтапного конкурса, 
закрытого конкурса, закрытого аукциона в 
случаях, не предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной 
системе; 
Б) Нарушение порядка и сроков 
направления в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществ-
ление функций по контролю (надзору) в 
сфере государственного оборонного заказа 
и в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, 
которые не относятся к государственному 
оборонному заказу и сведения о которых 
составляют государственную тайну, 
информации и документов для 
согласования применения закрытого 
способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), возможности 
заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

Часть 2.1 
статьи 
7.29 

50 000 руб. Должностное лицо 

Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд* 

4 Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе информации и 
документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством РФ о 
контрактной системе, при проведении 
конкурса, аукциона, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 
1.3 статьи 7.30, не более чем на 2 рабочих 
дня  

Часть 1 
статьи 
7.30 

5 000 руб. 
15 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

5 Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе информации и 
документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством РФ о 
контрактной системе, при проведении 
конкурса, аукциона, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 
1.3 статьи 7.30, более чем на 2 рабочих дня  

Часть 1.1 
статьи 
7.30 

30 000 руб. 
100 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

6 Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе информации и 
документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством РФ о 

Часть 1.2 
статьи 
7.30 

3 000 руб. 
10 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

контрактной системе, при проведении 
запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
более чем на 1 рабочий день  

7 Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе информации и 
документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством РФ о 
контрактной системе, при проведении 
запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
более чем на 1 рабочий день  

Часть 1.3 
статьи 
7.30 

15 000 руб. 
50 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

8 А) Размещение в единой информационной 
системе или направление оператору 
электронной площадки информации и 
документов, подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе (за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 
части 7.30); 
Б) Нарушение порядка предоставления 
конкурсной документации или докумен-
тации об аукционе, порядка разъяснения 
положений такой документации;  
В) Нарушение порядка приема заявок на 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений 

Часть 1.4 
статьи 
7.30 

15 000 руб. 
50 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

9 А) Отклонение заявки на участие в 
конкурсе, отказ в допуске к участию в 
аукционе, признание заявки на участие в 
закупке товара, работы или услуги не 
соответствующей требованиям конкурсной 
документации, документации об аукционе, 
отстранение участника закупки от участия в 
конкурсе, аукционе (отказ в допуске к 
участию в закупке) по основаниям, не 
предусмотренным законодательством РФ о 
контрактной системе; 
Б) Признание заявки на участие в конкурсе 
надлежащей, соответствующей требова-
ниям конкурсной документации, признание 
заявки на участие в аукционе надлежащей, 
соответствующей требованиям документа-
ции об аукционе, в случае, если участнику, 
подавшему такую заявку, должно быть 
отказано в допуске к участию в закупке в 

Часть 2 
статьи 
7.30 

в размере 1 
процента 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 

но не менее  
5 000 руб. 
и не более  
30 000 руб. 

Должностное лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

соответствии с требованиями законода-
тельства РФ о контрактной системе; 
В) Нарушение порядка вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, закрытом 
аукционе и (или) открытия доступа к таким 
заявкам, поданным в форме электронных 
документов; 
Г) Нарушение порядка рассмотрения и 
оценки таких заявок, окончательных 
предложений участников закупки, 
установленного конкурсной документацией 

10 Нарушение предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной 
системе требований к содержанию 
протокола, составленного в ходе 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Часть 2.1 
статьи 
7.30 

10 000 руб. Должностное лицо 
 

11 Неразмещение в единой информационной 
системе информации и документов, 
размещение которых предусмотрено в 
соответствии с законодательством РФ о 
контрактной системе 

Часть 3 
статьи 
7.30 

50 000 руб. 
500 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

12 А) Установление не предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной 
системе: 
- порядка рассмотрения и оценки заявок на 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений участников закупки; 
- требований к участникам закупки;  
- требований к размеру обеспечения заявок 
на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 
- требований к размеру и способам 
обеспечения исполнения контракта.  
Б) Установление требования о 
представлении участниками закупки в 
составе заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе информации и 
документов  

Часть 4 
статьи 
7.30 

в размере 1 
процента 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем), 
но не менее  
5 000 руб. 
и не более  
30 000 руб. 

Должностное лицо 
 

13 А) Включение в описание объекта закупки 
требований и указаний в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных 
образцов, наименования места 
происхождения товара или наименования 
производителя, требований к товарам, 

Часть 4.1 
статьи 
7.30 

в размере 1 
процента 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 

но не менее  
10 000 руб. 
и не более  

Должностное лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

информации, работам, услугам при 
условии, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников 
закупки, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе; 
Б) Включение в состав одного лота, 
объекта закупки товаров, работ, услуг, 
технологически и функционально не 
связанных между собой 

50 000 руб. 

14 Утверждение с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе (за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 
статьи 7.30): 
- конкурсной документации; 
- документации об аукционе;  
- документации о проведении запроса 
предложений; 
- определение содержания извещения о 
проведении запроса котировок 

Часть 4.2 
статьи 
7.30 

3 000 руб. Должностное лицо 
 

15 А) Отклонение заявки на участие в запросе 
котировок, отстранение участника закупки 
от участия в запросе предложений по 
основаниям, не предусмотренным 
законодательством РФ о контрактной 
системе; 
Б) Признание заявки на участие в запросе 
котировок, запросе предложений, 
окончательного предложения соответст-
вующими требованиям извещения о 
проведении запроса котировок, 
документации о проведении запроса 
предложений в случае, если участнику 
закупки, подавшему такую заявку, должно 
быть отказано в допуске к участию в 
запросе в соответствии с требованиями 
законодательства РФ о контрактной 
системе;  
В) Нарушение порядка вскрытия конвертов 
с заявками на участие в запросе котировок, 
запросе предложений, с окончательными 
предложениями и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных 
документов таким заявкам, окончательным 
предложениям; 
Г) Нарушение порядка рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе 
предложений, окончательных предложе-
ний, установленного документацией о 

Часть 6 
статьи 
7.30 

в размере 5 
процентов 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 

но не более  
30 000 руб. 

Должностное лицо 
 



 28 

№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

проведении запроса предложений 

16 Признание победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
нарушением требований законодательства 
РФ о контрактной системе 

Часть 7 
статьи 
7.30 

50 000 руб. Должностное лицо 
 

17 А) Сокращение сроков подачи заявок на 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за 
исключением случаев, если 
законодательством РФ о контрактной 
системе допускается сокращение 
указанных сроков 
Б) Нарушение порядка и сроков отмены 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Часть 8 
статьи 
7.30 

30 000 руб. Должностное лицо 
 

18 Нарушение оператором электронной 
площадки порядка проведения аукциона в 
электронной форме, а также порядка 
аккредитации участника электронного 
аукциона, установленного законода-
тельством РФ о контрактной системе 

Часть 10 
статьи 
7.30 

300 000 руб. Юридическое лицо 

19 Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в 
размере менее размера, предусмотренного 
законодательством РФ о контрактной 
системе** 

Часть 11 
статьи 
7.30 

50 000 руб. Должностное лицо 
 

20 Нарушение сроков, предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной 
системе для подписания протоколов при 
проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, не более 
чем на 2 рабочих дня  

Часть 13 
статьи 
7.30 

3 000 руб. Должностное лицо 
 

21 Нарушение сроков, предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной 
системе для подписания протоколов при 
проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, более 
чем на 2 рабочих дня  

Часть 14 
статьи 
7.30 

30 000 руб. Должностное лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

Примечания:  
1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок административная 
ответственность, предусмотренная настоящей статьей, применяется в случае нарушения 
сроков размещения информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.  
2. Временем совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи, является дата окончания календарного года.  

Статья 7.31. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

22 Включение заведомо недостоверной 
информации в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

Часть 1 
статьи 
7.31 

50 000 руб. Должностное лицо 
 

23 А) Ненаправление, несвоевременное 
направление в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, 
информации, подлежащей включению в 
реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);  
Б) Непредставление, несвоевременное 
представление в федеральный орган 
исполнительной власти уполномоченный 
на ведение реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, 
информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в 
такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных 
информации (сведений) и (или) документов 
являются обязательными в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной 
системе; 
В) Представление, направление 
недостоверной информации (сведений) и 
(или) документов, содержащих 
недостоверную информацию для 
включения в вышеуказанные реестры 

Часть 2 
статьи 
7.31 

20 000 руб. Должностное лицо 
 

Статья 7.31.1. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника закупки, 
порядка ведения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на  
электронной площадке, правил документооборота при проведении электронного аукциона, 

разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора 
электронной площадки информации об участнике закупки до подведения результатов 

электронного аукциона 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

24 Нарушение установленных законодате-
льством РФ о контрактной системе порядка 
и (или) сроков возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), не более чем 
на 3 рабочих дня  

Часть 1 
статьи 
7.31.1 

5 000 руб. 
30 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

25 Нарушение установленных законодате-
льством РФ о контрактной системе порядка 
и (или) сроков возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), более чем на 3 
рабочих дня  

Часть 2 
статьи 
7.31.1 

15 000 руб. 
90 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

26 Нарушение оператором электронной 
площадки установленных законода-
тельством РФ о контрактной системе 
порядка и (или) сроков блокирования, 
прекращения блокирования операций по 
счету участника электронного аукциона для 
проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах 

Часть 3 
статьи 
7.31.1 

15 000 руб. Юридическое лицо 

27 Нарушение оператором электронной 
площадки установленного законодате-
льством РФ о контрактной системе порядка 
ведения реестра участников электронного 
аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке 

Часть 4 
статьи 
7.31.1 

15 000 руб. Юридическое лицо 

28 Нарушение оператором электронной 
площадки правил документооборота при 
проведении электронного аукциона, а 
также порядка и (или) сроков размещения, 
направления информации и (или) 
уведомлений, проектов контрактов, 
установленных законодательством РФ о 
контрактной системе 

Часть 5 
статьи 
7.31.1 

15 000 руб. Юридическое лицо 

29 Разглашение оператором электронной 
площадки, должностным лицом оператора 
электронной площадки информации об 
участнике электронного аукциона до 
подведения результатов электронного 
аукциона 

Часть 6 
статьи 
7.31.1 

50 000 руб. 
250 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения контракта 
30 Заключение контракта по результатам 

определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или условий 
исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с 

Часть 1 
статьи 
7.32 

в размере 1 
процента 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 

но не менее  
5 000 руб. 

Должностное лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

законодательством РФ о контрактной 
системе заключается контракт 

и не более  
30 000 руб.  

 
в размере 1 

процента 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 

но не менее  
50 000 руб. 
и не более  

300 000 руб. 

 
 
 

Юридическое лицо 

31 Заключение контракта по результатам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением объявленных 
условий определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или условий 
исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной 
системе заключается контракт, если такое 
нарушение привело к дополнительному 
расходованию средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ или 
уменьшению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Часть 2 
статьи 
7.32 

в размере 
двукратного 

размера 
дополнительно 
израсходован-
ных средств 

соответствую-
щих бюджетов 

бюджетной 
системы РФ или 

цен товаров, 
работ, услуг, 
количество, 

объем которых 
уменьшены и 

которые 
явились 

предметом 
администра-

тивного 
правонару-

шения 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

32 Нарушение сроков заключения контракта 
или уклонение от заключения контракта 

Часть 3 
статьи 
7.32 

50 000 руб. Должностное лицо 
 

33 Изменение условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если 
возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена законодательством РФ о 
контрактной системе 

Часть 4 
статьи 
7.32 

20 000 руб. 
200 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

34 Изменение условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если 
возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена законодательством РФ о 
контрактной системе и такое изменение 
привело к дополнительному расходованию 
средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ или уменьшению 

Часть 5 
статьи 
7.32 

в размере 
двукратного 

размера 
дополнительно 
израсходован-
ных средств 

соответствую-
щих бюджетов 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

количества поставляемых товаров, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

бюджетной 
системы РФ или 

цен товаров, 
работ, услуг, 
количество, 

объем которых 
уменьшены и 

которые 
явились 

предметом 
администра-

тивного 
правонару-

шения 

35 Нарушение порядка расторжения контракта 
в случае одностороннего отказа от 
исполнения контракта 

Часть 6 
статьи 
7.32 

50 000 руб. 
200 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 

36 Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, не соответствующих 
требованиям их энергетической 
эффективности 
 

Часть 11 
статьи 
9.16 

30 000 руб. 
100 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 
37 Невыполнение в установленный срок 

законного предписания, требования органа, 
уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок 

Часть 7 
статьи 
19.5 

50 000 руб. 
500 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 

Статья 19.7.2. Непредставление информации или представление заведомо недостоверной 
информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

38 Непредставление или несвоевременное 
представление в орган, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере 
закупок, контрольный орган в сфере 
государственного оборонного заказа 
информации и документов, если 
представление таких информации и 
документов является обязательным в 
соответствии с законодательством РФ о 
контрактной системе, либо представление 
заведомо недостоверной информации и 
документов 

Статья 
19.7.2 

15 000 руб. 
100 000 руб. 

Должностное лицо 
Юридическое лицо 
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Сводная таблица размеров штрафов  

за нарушения законодательства о контрактной системе  

при размещении государственного оборонного заказа 

(штрафы действуют с 01.01.2014 года) 
 

№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

1 Принятие решения о размещении 
оборонного заказа путем проведения 
закрытых торгов без согласования с 
контрольным органом в сфере 
государственного оборонного заказа либо 
принятие решения о размещении 
оборонного заказа путем проведения 
закрытых торгов на условиях, отличных от 
условий, согласованных с контрольным 
органом в сфере государственного 
оборонного заказа 

Часть 3 
статьи 
7.29 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

Должностное лицо 

Статья 7.29.1. Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены 

государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа 

2 Нарушение порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по 
государственному оборонному заказу при 
размещении государственного оборонного 
заказа путем проведения торгов 

Часть 1 
статьи 
7.29.1 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

Должностное лицо 

3 Нарушение порядка определения цены 
государственного контракта при 
размещении государственного оборонного 
заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) 

Часть 2 
статьи 
7.29.1 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

Должностное лицо 

Статья 7.29.2. Отказ или уклонение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 
заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу 

4 Отказ или уклонение поставщика 
российских вооружения и военной техники, 
которые не имеют российских аналогов, 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), определенного 
законодательными актами РФ и актами 
Президента РФ, актами Правительства РФ, 
или иной организации, занимающей 
доминирующее положение на товарном 
рынке продукции по государственному 
оборонному заказу, от заключения 
государственного контракта по 
государственному оборонному заказу, если 
заключение такого государственного 

Статья 
7.29.2 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

 
 

От 300 000 руб. 
до 1 000 000 

руб. 

Должностное лицо 
 
 
 

Юридическое лицо 
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№ 
п/п 

Состав административного 
правонарушения 

Статья Размер штрафа Лицо, 
привлекаемое к 
ответственности 

контракта является обязательным для 
указанных лиц 

Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

5 Нарушение должностным лицом заказчика, 
должностным лицом уполномоченного 
органа сроков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по государственному 
оборонному заказу, установленных 
Правительством РФ в соответствии с 
законодательством РФ о государственном 
оборонном заказе 

Часть 15 
статьи 
7.30 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

 
 

Должностное лицо 
 

Статья 7.32.1. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд по государственному оборонному заказу 

6 Нарушение должностным лицом 
государственного заказчика срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд по 
государственному оборонному заказу, в 
том числе неисполнение обязанности по 
обеспечению авансирования 

Статья 
7.32.1 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

Должностное лицо 
 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 

7 Невыполнение в установленный срок 
законного предписания или требования 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного заказа, либо 
его территориального органа 
 

Часть 7.1 
статьи 
19.5 

От 30 000 руб. 
до 50 000 руб. 

 
 

От 300 000 руб. 
до 500 000 руб. 

Должностное лицо 
 
 
 

Юридическое лицо 

     
 

 


